
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 января 2019 г. № 25-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении состава  
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО «Котлас» 
 

Во исполнение статей 32, 33 закона Архангельской области от 
20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями 
Архангельской области», статьи 3 закона Архангельской области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 02 
марта 2005 года № 4-2-ОЗ, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас»: 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Котлас» 
сроком на 4 года, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение администрации МО «Котлас» от 15 января 
2019 года № 5-р «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Котлас» 
считать утратившим силу. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО  «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



                                                               
Приложение к распоряжению 
администрации МО «Котлас» 
от 25 января 2019 г. №  25-р 

 
 
 

Состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации                     

МО «Котлас»  
 
 

- Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», председатель  
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Котлас»; 

-  Притула Екатерина Станиславовна, заместитель председателя 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Котлас»; 

- Юницина Анастасия Александровна, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Котлас»; 

- Даценко Елена Сергеевна, ответственный секретарь 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Котлас». 

Члены комиссии:  
- Паутов Алексей Владимирович, председатель Комитета по 

физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

- Рожковская Юлия Михайловна, главный специалист Комитета 
по образованию Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

- Роза Маргарита Дмитриевна, специалист 1 категории Отдела 
опеки и попечительства Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

- Чупракова Алёна Николаевна, ведущий специалист Комитета 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

- Жданова Екатерина Николаевна, заместитель начальника 
Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних, начальник Отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России «Котласский» (по согласованию); 

- Власихина Оксана Александровна, старший инспектор 
Филиала по г. Котласу ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской 
области (по согласованию); 

- Вейгель Наталья Валентиновна, старший инспектор группы по 



делам несовершеннолетних Котласского ЛО МВД России на 
транспорте (по согласованию); 

- Стрекаловская  Людмила Вениаминовна, директор ГКУ АО 
«Центр занятости населения города Котласа» (по согласованию); 

- Потапова Марина Александровна, заведующий Отделением 
профилактики детской безнадзорности несовершеннолетних и 
семейного неблагополучия ГБСУ АО «Котласский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк» (по 
согласованию); 

- Тюпышева Наталья Павловна, заведующий Отделением 
социализации несовершеннолетних, преступивших закон, ГБСУ АО 
«Котласский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маяк» (по согласованию); 

- Колтовая Надежда Александровна, специалист по социальной 
работе детской поликлиники ГБУЗ АО «Котласская центральная 
городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 
(по согласованию); 

- Шульгина Татьяна Николаевна, медицинский психолог ГБУЗ 
АО «Котласский психоневрологический диспансер» (по 
согласованию); 

- Шарина Наталья Геннадьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МУ ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас» (по согласованию); 

- Старцева Наталья Николаевна, старший инспектор Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и 
Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области (по согласованию); 

- Ивашина Наталья Вячеславовна, заместитель председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас» (по согласованию); 

- Юницина Елена Александровна, ведущий специалист по 
работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный 
Центр» (по согласованию). 
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